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ПОЛОЖЕНИЕ
о детском школьном объединении «Золотой ключик»
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»
I. Общие положения.
1.1. Детская школьная организация (далее – ДШО) «Золотой ключик» является массовым
и добровольным объединением учащихся 1-4 классов на базе МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа №8», созданное с целью развития и реализации
разносторонних способностей учащихся.
1.2. Детская школьная организация «Золотой ключик» осуществляет свою деятельность на
основе Конституции Российской Федерации, Закона об образовании № 273-ФЗ от
29.12.2012 г, Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений» от 21.03.2002г., а так же Устава школы, Устава ДО «Золотой
ключик» и настоящего Положения.
1.3.Детское объединение «Золотой ключик» имеет свою эмблему организации, гимн.
1.4.Детское объединение строит свою работу на следующих правилах:

Научись выполнять задания так, чтобы их обязательно заметили и отметили;

Принимай участие в происходящем;

Интересно тебе - привлекай товарищей;

Выбрать себе занятие по вкусу;

Твори и учи других;

Добросовестно учись, обязательно трудись.
1.5.
Место нахождения детского объединения «Золотой ключик»: 641875 Курганская
область, город Шадринск, улица Автомобилистов, д. 30,
МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа №8». Территория действия: МКОУ «Школа № 8», МДОУ №
36 и МДОУ № 15.
II. Взаимодействие с другими организациями
2.1. Детская школьная организация «Золотой ключик» тесно взаимодействует с ДШО
«ДОМ», ДШО «ШАНС», Ученическим Советом, с творческими объединениями школы,
учреждениями дополнительного образования, родителями, библиотекой.
III. Цели и задачи
3.1
Целями ДШО являются - создание условий для неформального общения детей и
взрослых; помощи младшим школьникам адаптироваться в условиях школьной и
современной жизни; дать возможность раскрыть творческие способности; воспитывать
детей на положительных примерах.
3.2.Задачи ДШО «Золотой ключик»:

подготовить ребят к длительной учебной работе в школе, к четкому и творческому
выполнению заданий.

заинтересовать ребят общением друг с другом.

дать возможность как можно большему количеству ребят продемонстрировать свои
положительные качества и возможности, помочь им
завоевать авторитет и
самоутвердиться на основе положительного опыта их жизни.


организовать культурное, интересное и полезное общение младших школьников со
взрослыми и сверстниками.

пропагандировать здоровый образ жизни.
3.3. Для достижения цели ДШО «Золотой ключик» привлекает к реализации своих задач
родителей,
учителей,
общественность,
окружающий
социум,
информирует
общественность о своей деятельности, проводит интеллектуальные, спортивные игры,
развлекательные программы, конкурсы и другие культурно – массовые мероприятия.
VI. Членство в объединении:
4.1. Членами детского объединения «Золотой ключик» могут быть учащиеся МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа №8» в возрасте 7-10 лет, разделяющие еѐ
программные
принципы
и
выполняющие
его
Положение.
4.2. Права членов объединения:
Члены организации имеют право:

свободно вступить и выйти из организации;

подавать на обсуждение любые вопросы;

избирать и быть избранным в руководящие органы организации;

участвовать в проводимых организацией делах;

получать информацию о работе «Золотой ключик»;

открыто высказывать свое мнение;

обращаться в «Золотой ключик» за помощью в защите своих интересов.
4.3 Член организации обязан:

соблюдать Устав, данное Положение и выполнять решения организации;

активно участвовать в работе организации, уважать мнение коллектива и его
традиции;

уважать права и считаться с интересами других членов организации
V. Структура объединения
Общее собрание: заседания организации проводится один раз в четверть.
Совет командиров: работу возглавляет актив «Золотой ключик» во главе с
председателем совета организации.
Должностные лица:
1.Должностными лицами органа самоуправления являются:

командиры классов

педагог-организатор, представители от старшеклассников, учителя, учащиеся,
родители.
2. Должностные лица избираются сроком на 1 учебный год.
3. Члены совета командиров распределяются в комитетах на добровольных началах.
VI. Порядок работы.
6.1.Детская школьная организация создается по инициативе руководства школы и учащихся. Решение о создании детской организации принимается на общем собрании
учащихся школы.
6.2. На общем собрании учащихся принимается Устав и программа деятельности организации.
6.3. В Уставе ДШО определяются символы организации, права и обязанности ее членов.
6.4. В Уставе детской организации предусмотрено начало и прекращение ее деятельности.
6.5. Руководителем детской организацией является педагог-организатор.

6.6. Высшим органом самоуправления ДШО является общий сбор, который проводится
два раза в год. Общий сбор считается правомочным при наличии более половины членов,
состоящих на учете в организации;
6.7. Основной ячейкой является группа. ДШО состоит из классных объединений - отряды.
Между общими сборами созываются рабочие сборы.
5.8. Формой самоуправления между сборами является Совет командиров, который
состоит из лидеров классных объединений (групп) и собирается 1 раз в месяц. Совет
лидеров формируется на 1 год. В составе Совета лидеров формируются комитеты.
Решения Совета правомочны при участии в заседании не менее половины от числа его
членов.
5.9. Детское школьное объединение «Золотой ключик» прекращает свою деятельность по
решению сбора «О ликвидации или реорганизации детской школьной организации». Решение принимается большинством голосов, присутствующих не менее половины членов
от общего количества.
VII.0тветственность
7.1. Члены детской школьной организации, несут ответственность за выполнение закрепленных за ними прав и обязанностей.
VIII. Поощрения и взыскания членов организации.
8.1. Члены организации поощряются за:
- успехи в учебе;
- победу и участие в учебных, творческих, спортивных конкурсах;
- общественную деятельность.
8.2. Виды поощрений членов организации:
- объявление благодарности на совете организации;
- награждение почетной грамотой;
- направление благодарственного письма родителям.
8.3. Виды наказаний членов организации:
- выговор;
- обсуждение поступка на совете детской организации «Золотой ключик».
IX. Управление и руководство.
9.1. Контроль за деятельностью детской школьной организации «Золотой ключик»
осуществляется заместителем директора по ВР и администрацией.
9.2. Непосредственное руководство ДШО осуществляет педагог-организатор.
93. Педагог-организатор помогает планировать, организовывать, а также осуществлять
контроль и анализ работы детской организации.
9.4. Классные руководители помогают учащимся организовывать и осуществлять намеченные дела
X. Делопроизводство
10.1.Основными документами для организации деятельности ДШО «Золотой ключик»
являются:
- положение о ДШО;
- программа ДШО
- устав ДШО
- план работы ДШО на год;
10.2.В конце учебного года лидер каждой группы отчитывается о проделанной работе за
год перед советом ДШО;
10.3.Отчет по результатам деятельности публикуется в школьной газете «Переменка».
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Полномочия должностных лиц:
Командир
является официальным представителем «Золотой ключик»;

председательствует на заседаниях Совета командиров; координирует работу всех
комитетов;
Руководитель тимуровского штаба 
курирует деятельность тимуровцев классов;

ведет учет и контроль за деятельностью тимуровских отрядов.
Руководитель старостата
курирует работу старост;

следит за соблюдением Устава школы членами «Золотой ключик»;

организует рейды проверки чистоты.
Руководитель комитета здравоохранения-


поддерживает связь с медицинскими работниками школы;

организует выпуск санбюллетеней;

участвует в профилактической работе по предупреждению заболеваний среди
школьников;

следит за соблюдением СанПИНа учащимися и педагогами школы.
Руководитель комитета правопорядка
курирует работу ответственных за дежурство по этажу;

следит за соблюдением Правил для учащихся и Устава школы;

организует рейды по выявлению нарушителей Устава школы;
Руководитель комитета физкультуры и спорта
курирует работу физоргов школы;

организует участие классов в спортивных соревнованиях;

проводит мониторинг вовлеченности классов в спортивную жизнь школы;

проводит рейды по
соблюдению плана мероприятий физкультурнооздоровительной направленности ( физминутки, доурочная гимнастика)
Руководитель комитета труда и экологии 
курирует работу ответственных за трудовые дела в классе;

организует и участвует в общешкольных субботниках по благоустройству
территории;

проводит рейды по сохранности школьного имущества.
Руководитель комитета досуга
курирует работу лидеров класса;

организует и проводит культурно - развлекательные мероприятия в школе, и за ее
пределами

организует культурное просвещение школьников в учреждениях города и за его
пределами.
Руководитель пресс-службы –

курирует работу редколлегий классов;

отвечает за организацию информационного щита (выпуск газет, бюллетеней и
т.д.)

организует конкурсы плакатов, рисунков, листков.
Раздел V. Программа деятельности ДШО «Золотой ключик»
Детская школьная организация «Золотой ключик»– программа деятельности для
ребят и взрослых.
Суть организации - неофициальное общение школьников и взрослых,
товарищество, уважение, сотрудничество, детская инициатива и участие в управлении.
В детской организации «Золотой ключик» работают учащиеся, учителя, родители.
Основная задача - помочь растущему человеку: дать ему дополнительное образование,
способствовать духовному и интеллектуальному развитию.
Детская организация помогает отвлечь ребенка от негативного в обществе,
организовать их деятельность так чтобы ум и чувства тянулись к разумному, интересному,
полезному, чтобы все это давало ребятам стимул для дальнейшего развития личности.
Основные направления деятельности ДШО «Золотой ключик».
«Просвещение» - здесь преобладает получение учащимися дополнительных знаний по
жизненно важным вопросом, расширение их кругозора, обучение первоначальным
навыкам обсуждения, рассуждения и анализа, постепенное усложнение материала.
«Развитие общественной активности»- происходит уже на начальном этапе, так как в
результате выполнения определенных заданий и поручений по подготовке и проведению

встречи или праздника учащиеся видят результаты своей работы, осознают ее значимость
не только для себя, но и для своих друзей, учителей, родителей.
«Развитие инициативы и творчества»- услышать совет о том, что они хотят увидеть и
услышать.
«Формирование общественного мнения на основе общения»- направляя учащихся на
обсуждения темы, учить их прежде всего непринужденному общению, а затем и защите
своей точки зрения.
«Организация культурного отдыха и развлечений»- именно это привлекает учащихся на
начальном этапе. А для некоторых из них это единственный источник приобщения к
культуре и творчеству, ребенок расширяет сферу своих способностей, получает
уверенность в своих возможностях.
Раздел VI. Связи детского объединения
6.1 Детское объединение принимает активное участие в различных областных выставках,
смотрах, конкурсах, фестивалях и других социально значимых формах реализации
творческой активности детей;
6.2.Детское объединение принимает активное участие в различных социально значимых
акциях и движениях;
6.3.Детское объединение сотрудничает с ДДТ, СЮТ, СЮН, ДЮСШ, д/с№15 и д/с№36.
6.4.Детское объединение взаимодействует с общественными объединениями и
государственными и общественными организациями в соответствии со своей целью и
задачами.
Раздел VII. Прекращение деятельности детского объединения
Деятельность детского объединения может быть прекращена по принятию
соответствующего решения общего сбора детского объединения, если за него
проголосовало не менее 2/3 членов детского объединения и в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
В случае ликвидации детского объединения советом командиров создается
ликвидационная комиссия.

